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Пояснительнаязаписка

Рабочая программа 8 класса по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.

Цель:
Способствовать формированию у обучаемых целостного представления по обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности,

общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.

Задачи:
1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и социального характера и об их влиянии на личность, общество,

государство; об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о государственной системе обеспечения
безопасности.

2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны и противодействия
терроризму.

3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил РФ, о государственных и военных
символах РФ.

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП
пострадавшим.

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников.

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности»,
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера», «О безопасности дорожного движения»,
«О радиационной безопасности», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной
безопасности РФ.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования :

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
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2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис»,
«обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость,
верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного
дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество,
стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века
сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 5) владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ –
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают
такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать,
отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения
Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся,
они – узда воздержания».

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной,
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира:
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;



4

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
• формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых

приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов

контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и

государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и

государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для

личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе
взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и
при проведении мероприятий по освобождению заложников;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность
несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом

нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
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Обучающийся получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности

супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.
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Содержание программы учебного предмета

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.

Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста
и водителя мопеда.

Безопасность в быту
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.
Безопасность на водоемах
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия,

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу.

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при

проведении лыжных, велосипедных и водных походов.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных

условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
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Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности

человека в природной среде при автономном существовании.
Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой

энцефалит и его профилактика.

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Наиболее опасные террористические акты
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в

них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас

завалило обломками стен.
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью похищения. Обеспечение безопасности при

захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные

ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
(наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии
и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по безопасному
поведению во время чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.

Современный комплекс проблем безопасности социального характера
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Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Международный
терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера.

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, определяющие защищенность жизненно

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области
безопасности жизнедеятельности.

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная

часть национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение. Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган управления в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у населения страны.

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Раздел III. Основы здорового образа жизни

Здоровый образ жизни и его составляющие
. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья

человека и общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности физического развития
человека; особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное
развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его
взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность
несовершеннолетних.

Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных

качеств. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика
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переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья.
Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых
современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.

Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его

влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека.
Профилактика вредных привычек.

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД - угроза здоровью личности и общества. Профилактика

инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

Основы медицинских знаний
. Основы медицинских знаний
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской

помощи при различных видах повреждений.
Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные лекарственные средства. Перевязочные

материалы, дезинфицирующие средства. Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика
неинфекционных заболеваний. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи инфекции,
меры профилактики.

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Правила оказания первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения

поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях.
Способы остановки кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной
вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при
отморожении.

Первая медицинская помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях
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Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и социального характера. Основные мероприятия,
проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств;
освобождение верхних дыхательных путей и др.).

Тематическое планирование
№п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Раздел I. Основы комплексной безопасности. 11
2. Раздел II Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 12
3. Раздел III.Основы здорового образа жизни. 7
4. Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой

помощи.
4

Итого 34
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Календарно-тематическое планирование
№
п/п Тема Кол/во

часов Виды учебной деятельности учащихся дата

I четверть (8 часов)
Раздел I. Основы комплексной безопасности. (11 часов)

1. Пожары в жилых и общественных зданиях,
их причина и последствия.

1 Определять понятие «пожар».
Называть причины возникновения пожаров.
Отличать понятия авария, катастрофа, чрезвычайной
ситуации техногенного характера.
Классифицировать чрезвычайные ситуации техногенного
характера.

2. Профилактика пожаров в повседневной
жизни и организация защиты населения.

1 Характеризовать причины возникновения пожаров в быту
Различать способы тушения различных источников пожара.

3. Права, обязанности и ответственность
граждан в области пожарной
безопасности. Обеспечение личной
безопасности при пожарах.

1 Называть права обязанности и ответственность граждан в
области пожарной безопасности.
Выделять меры по обеспечению личной безопасности при
пожарах

4. Причины дорожно-транспортных
происшествий и травматизма людей.

1 Определять причины дтп и травматизма людей.

5. Велосипедист – водитель транспортного
средства.

1 Определять понятие «велосипедист».
Называть права и обязанности велосипедистов

6. Организация дорожного движения,
обязанности пешеходов и пассажиров.

1 Различать понятия «дорога» и «проезжая часть».
Называть обязанности пешеходов и пассажиров

7. Проверочная работа №1 «Безопасность на
дороге»

1 Систематизировать полученные навыки, умения

8. Безопасное поведение на водоемах в
различных условиях.Безопасный отдых на
водоёмах.

1 Называть правила поведения при купании
Воспроизводить правила пользования плавательным
средством, поведения на льду, при
наводнении.Воспроизводить меры принимаемые гражданами
для безопасного отдыха на водоемах.
Пересказывать правила безопасного поведения при
утоплении.

II четверть (10 часов)
9. Оказание помощи терпящим бедствие на

воде.
1 Воспроизводить причины возникновения бедственных

ситуаций на воде.
Правильно действовать при бедствиях на воде, оказывать
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помощь терпящим бедствие.
10. Загрязнение окружающей природной

среды и здоровье человека.
1 Оперировать значением понятия «экология»

Называть причины загрязнения окружающей среды.
11. Правила безопасного поведения при

неблагоприятной экологической
обстановке.

1 Воспроизводить основные правила поведения человека в
условиях неблагоприятной экологической обстановки.

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (12 часов)
12. Классификация чрезвычайных ситуаций

техногенного характера.
1 Ориентироваться в понятиях, что такое чрезвычайные

ситуации техногенного характера.
Классифицировать ситуации техногенного характера.

13. Аварии на радиационно опасных объектах
и их возможные последствия.

1 Называть причины возникновения аварий на радиационно
опасных объектах и их возможные последствия.

14. Аварии на химически опасных объектах и
их возможные последствия

1 Воспроизводить причины возникновения аварий на
химически опасных объектах и их возможные последствия.

15. Пожары и взрывы на взрыво-
пожароопасных объектах экономики и их
возможные последствия

1 Называть причины возникновения пожаров и взрывов на
взрывоопасных объектах и их возможные последствия

16. Аварии на гидротехнических сооружениях
и их последствия.

1 Называть причины возникновения аварий на
гидротехнических сооружениях и их возможные последствия.

III четверть (10 часов)
17. Обеспечение радиационной безопасности

населения.
1 Ориентироваться в основных мерах, принимаемых

государством по защите населения от различных ЧС.
Ориентироваться в законодательных актах и нормативно
правовых документах в области защиты населения от ЧС.
Описывать меры, принимаемые государством по защите
населения от радиационной опасности.

18. Обеспечение химической защиты
населения.

1 Называть меры по обеспечению химической защиты
населения.

19. Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на взрывоопасных
объектах.

1 Рассказывать о мерах защиты населения от последствий
аварий на взрывоопасных объектах.

20. Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на гидротехнических
сооружениях.

1 Называть меры защиты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружениях.

21. Организация защиты населения от ЧС
техногенного характера.

1 Пересказывать меры защиты населения от последствий ЧС
техногенного характера.
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22. Эвакуация населения. 1
Перечислять меры, принимаемые при эвакуации населения.

23. Мероприятия по инженерной защите
населения.

1 Называть мероприятия по инженерной защите населения от
ЧС техногенного характера.

Раздел III.Основы здорового образа жизни. (7 часов)
24. Здоровье как основная ценность человека. 1 Характеризовать здоровый образ жизни и его составляющие.

Определять понятие здоровья, как основной ценности
человека.

25. Индивидуальное здоровье человека. 1 Рассуждать об индивидуальном здоровье человека, как
ценности, данной ему от Бога.

26. Репродуктивное здоровье. 1 Рассуждать о репродуктивном здоровье человека.
Называть причины, по которым необходимо сохранять
репродуктивное здоровье.

IV четверть (8 часов)
27. Здоровый образ жизни как необходимое

условие сохранения и укрепления
здоровья.

1 Рассуждать о здоровом образе жизни как необходимом
условии сохранения и укрепления здоровья.

28. ЗОЖ и профилактика неинфекционных
заболеваний.

1 Рассказывать о ЗОЖ и профилактика неинфекционных
заболеваний.

29. Вредные привычки. Профилактика
вредных привычек.

1 Рассказывать о вредных привычках и их влиянии на
здоровье.
Рассказывать о том, что такое профилактика вредных
Рассуждать о пользе здорового образа жизни
Рассказывать об основных направлениях здорового образа
жизни: гигиена здоровья, отказ от вредных привычек, гигиена
одежды, жилья.

30. Проверочная работа №2 «Вредные
привычки. Профилактика вредных
привычек»

1 Применять на практике полученные знания
систематизировать меры по профилактике вредных
привычек.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.(4 часа)
31. Проект №1 «Здоровый образ жизни и

безопасность жизнедеятельности».
1 Рассказывать о первой помощи при неотложных состояниях.

Размышлять о необходимости оказания первой помощи
пострадавшим и ее значении для жизни и здоровья.

32. Первая помощь при отравлениях
химически опасными веществами.

1 Оказывать первую помощь при отравлениях химически
опасными веществами.

33. Первая помощь при травмах. 1 Оказывать первую помощь при травмах.
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34. Первая помощь при утоплении. 1 Оказывать первую помощь при утоплении. СЛР.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы
Проверочные работы 1 1 2
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1

Описание учебно–методического обеспечения образовательной деятельности

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс учебник для общеобразовательных
учреждений/А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников/Под ред.А.Т.Смирнова;Рос.акад.наук,Рос.акад.образования ,из-во «Просвещение».-
М.:Просвещение, 2011.

2. Законы Российской Федерации «Об обороне», «О противодействии терроризму», «О гражданской обороне»
3. Российская электронная школа.(электронный ресурс) https://resh.edu.ru/subject/23/
4. Инфоурок (электронный ресурс) https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-8/uchebnik-184#library-filter-anchor
5. Мультиурок (электронный ресурс) https://multiurok.ru/all-files/obzh/?uc=343&class=8

Оборудование и приборы
Бинт марлевый -10 шт.
Ватно-марлевые повязки -10 шт.

Индивидуальная аптечка АИ-2 -3 шт.
Индивидуальный противохимический пакет – 10 шт.
Жгут кровоостанавливающий -1

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-8/uchebnik-184#library-filter-anchor
https://multiurok.ru/all-files/obzh/?uc=343&class=8
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